
DanVex DEH-400p/1000p
Мобильный осушитель воздуха

Руководство пользователя
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Информация по безопасности

1. Если Вы используете данное устройство впервые, внимательно прочитайте руководство. 

Устанавливайте устройство в безопасном месте во избежание утечки электрического тока, 

возгорания или причинения травм.

2. Не помещайте данное устройство в воду или иные жидкости.

3. Во избежание повреждения устройства не допускается его использование при обрыве сетевого 

кабеля, падении или нарушении целостности корпуса.

4. Ремонт устройства осуществляется квалифицированным специалистом. Неправильно 

выполненный ремонт может стать причиной травм.

5. Отключайте устройство от сети перед перемещением или очисткой, а также в периоды простоя.

6. Питание устройства осуществляется от источника с требуемым напряжением.

7. Используйте это устройство только в быту и по прямому назначению.

8. Не кладите на устройство какие-либо вещи.

9. Во избежание утечки воды сливайте дренажный бак перед перемещением устройства.

10. Не наклоняйте устройство во избежание его повреждения вытекающей водой.

11. Это устройство может использоваться детьми от 12 лет и старше, а также взрослыми лицами с 

ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, при условии, что они 

находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования 

устройства и рисков, связанных с ним. Детям запрещается играть рядом с устройством. 

12. Устанавливайте устройство на расстоянии не менее 50 см от стен или иных ограждений.

13. Устанавливайте устройство в соответствии с правилами электромонтажа, действующими в 

Вашей стране.
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Указания по эксплуатации

1.  Панель управления

2.  Выход воздуха

3.  Углубленная ручка

4.  Передняя часть корпуса

5. Вход воздуха / Задняя часть

    корпуса

6. Сливное отверстие

7. Дренажный бак
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Описание панели управления

Указания по эксплуатации

Включение устройства

1.  Прежде всего, установите регулятор влажности в положение "ВЫКЛ" ("OFF").

2.  Подключите осушитель к электрической сети.

3.  Включите регулятор влажности (повернув его вправо) и установите нужное значение влажности

    (обычно 60%, что соответствует положению "4").

Выключение устройства

1.  Поверните регулятор влажности влево в положение "ВЫКЛ" ("OFF") для отключения питания;

    работа устройства прекратится.

2.  Если осушитель не планируется использовать в течение длительного времени, отсоедините

    сетевой кабель от розетки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

1.  Во время работы осушителя не устанавливайте влажность, превышающую значение влажности

    окружающего воздуха.

2.  При загорании индикатора, выньте дренажный бак и слейте воду, затем вставьте бак обратно.

    Работа устройства возобновится.

3.  После выключения устройства ожидайте не менее 3 минут перед его повторным включением

    во избежание повреждения компрессора.

4. Влажность и соответствующее ей положение регулятора:
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Приблизительное
значение влажности

Положение
регулятора
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5. Устройство может эксплуатироваться в диапазоне температур 5-32 °С.

6. Если устройство не включается (индикатор не светится) или непреднамеренно выключается,

    убедитесь, что вилка сетевого кабеля плотно вставлена в розетку. Если вилка и розетка находятся

    в нормальном состоянии, подождите 10 минут перед повторным включением устройства

    (так как переустановка занимает 10 минут). Если устройство по-прежнему не включается

    через 10 минут, обратитесь в сервис центр к местному дистрибьютору для проведения

    ремонта.

7. При работе осушителя нормальным является выделение компрессором некоторого количества

    тепла, приводящее к повышению температуры окружающего воздуха.

8. Если устройство находится в режиме размораживания, светится соответствующий индикатор.
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Использование дренажного бака
При работе осушителя конденсатная вода может быть слита в дренажный

бак. При заполнении бака водой устройство

прекращает работать, и загорается соответствующий индикатор.

В этой ситуации необходимо слить воду.

1. Извлеките дренажный бак, как показано на рис. 01, и слейте воду.

2. Вставьте бак обратно.

3. Устройство автоматически начнет работу с заданной влажностью. Рис. 01 

 

Непрерывное опорожнение
1. Перед работой в режиме непрерывного слива конденсата извлеките

    дренажный бак и вставьте сливную трубу в сливное отверстие

    (см. рис. 02.) Затем вставьте бак обратно.

2. Чтобы вода вытекала, сливная труба должна располагаться ниже

    сливного отверстия.

 

Рис. 02 

Снятие фильтра
1. Для снятия фильтра нажмите на защелки

    и извлеките фильтр.

2. Промывайте фильтр холодной водой

    (с температурой ниже 40 °С) через каждые

    две недели и устанавливайте обратно после

    естественного высыхания.
Фильтр

Защелка адаптера
фильтра
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Указания по обслуживанию
1. Не допускается устанавливать устройство на мягкую или неровную поверхность во избежание

    появления шума, вибрации, утечки воды во время работы.

2. Запрещается вставлять какие-либо плоские стержни или жесткие предметы в устройство

    во избежание его повреждения.

3. Если Вы выключаете устройство или не планируете использовать его в течение длительного времени,

    отсоедините сетевой кабель от розетки.

4. Для повышения эффективности устройства устанавливайте его на открытом месте, на удалении

    от ограждений, препятствующих воздухообмену.

5. Мойте фильтр холодной водой (с температурой ниже 40 °С) через каждые две недели, не используя

    бензин или спирт, и устанавливайте обратно после естественного высыхания
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Технические характеристики

Напряжение питания

Входная мощность

Номинальный ток

Чистая масса

Влагоудаление (30 °С,

отн. влажность 80%)

Размеры (Ш x Г x В), мм

Рабочая температура

Емкость водяного бака

220-240 В,~50 Гц  

700 Вт

3,2 А

19,5 кг

40 л/сутки

481 х 286 х 628

5-32 °С

7,2 л

  

1350 Вт

5,3 А

24,5 кг

80 л/сутки

DEH-400p DEH-1000p
Модель

Параметр

(CE) N 842/2006:

R410A принадлежит к фторсодержащим парниковым газам и подпадает под действие Киотского протокола.

Его потенциал глобального потепления (GWP) составляет 2088.

Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не подлежит утилизации 

совместно с другими бытовыми отходами согласно законодательству ЕС. В целях 

предотвращения возможной опасности для окружающей среды или здоровья людей 

в результате неконтролируемой утилизации отходов сдайте устройство на 

переработку, следуя принципу повторного использования материальных ресурсов. 

Воспользуйтесь системами возврата и сбора, либо обратитесь в розничное торговое 

отделение, где был приобретен продукт, для возврата подержанного устройства. 

Благодаря этому, Вы сможете обеспечить переработку продуктов безопасным 

способом.
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